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ТШÖКТÖМ 

РЕШЕНИЕ 

 

 
От «28» сентября 2021 г. № 69 

(Республика Коми, г. Вуктыл) 

 
О  внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 23  

декабря 2020 года № 36 «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Вуктыл» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 24 

Устава муниципального образования городского округа «Вуктыл», решением Совета го-

родского округа «Вуктыл» от 13 декабря 2018 года № 353 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Вуктыл», 
 

Совет городского округа «Вуктыл» решил: 

 

 1. Внести в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 23 декабря 2020 года    

№ 36 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

          1.1. Пункт 1 статьи  1 изложить в следующей редакции: 

   «1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования     

городского округа «Вуктыл» на 2021 год: 

 общий объем доходов в сумме 671 668 443,02 рублей; 

 общий объем расходов в сумме 682 142 862,02 рублей; 

 дефицит в сумме 10 474 419,00 рублей.». 

1.2. В пункте 1 статьи 3 числа  «400 526 510,59» и «400 415 960,59» заменить соот-

ветственно числами «413 831 510,59» и «413 720 960,59». 

1.3. В пункте 3 статьи 11 число «4 413 304,20» заменить соответственно числом 

«4 397 325,40». 

1.4. В статье 4 число «10 003 736,72» заменить  числом «9 967 085,99». 

 1.5. Приложение 1 к решению Совета городского округа «Вуктыл» «О бюджете му-

ниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению. 

 1.6. Приложение 2 к решению Совета городского округа «Вуктыл» «О бюджете му-

ниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 

 2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).  

Председатель Совета городского округа «Вуктыл»                                           В.В. Олесик 

Глава муниципального образования 

городского округа «Вуктыл»  - руководитель 

администрации городского округа «Вуктыл»                                                     Г.Р. Идрисова 

Совет городского округа «Вуктыл» 

II созыв 

 

«Вуктыл» кар кытшлöн  

Сöвет II бöръян 

 

 

        


